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• Расширенный диапазон измерения сопротивления изоляции от 0,4
МОм... 1 ТОм
• Изменяющиеся тестовые напряжения или тестовые напряжения на
определенном уровне

100 В, 250 В, 500 В, 1,0 кВ, 1,5 кВ, 2,0 кВ, 2,5 кВ, 5,0 кВ 
• Индекс поляризации и коэффициент поглощения
• Измерения напряжений до 1000 В
• Измерение частоты 15 Гц... 1 кГц
• Измерение емкости 0,1... 5 мкФ
• Измерение электрического разряда
• Защитное подключение для компенсации поверхностных токов
• 5 м кабеля для удлинения в качестве комплектующего
• Питание от сети, аккумулятора, внешнего источника 12 В
• Точечный матричный дисплей с задней подсветкой
• Цифровой индикатор измеряемых и граничных значений
• Функция таймера 1 сек.... 100 мин. 
• Функция регистрации данных
• Калибровочный сертификат Германского центра сертификации

Применение 
Измерения сопротивления изоляции в больших установках, кабелях, 
двигателях, генераторах и т.д. 

Характеристики 
Тестовые напряжения до 5000 В 
Данный прибор подходит для неразрушающего измерения 
сопротивления изоляции в электрических системах, на станках и 
трансформаторах и в кабелях, а также в электрооборудовании, 
например, в локомотивах, трамвайных системах и суднах 
неограниченного морского плавания, с переключаемыми тестовыми 
напряжениями до 5 кВ. 

Измерение напряжений до 1000 В 
С диапазоном измерения напряжения можно установить отсутствие 
напряжения испытываемого объекта в сети до 1 кВ. 

Разряд емкостных тестируемых объектов 
Емкостные тестируемые объекты, такие как кабели и катушки, которые 
могут заряжаться на тестовое напряжение, разряжаются посредством 
измерительного устройства. При этом падающее напряжение можно 
наблюдать на индикаторе. 

Измерения согласно EN 61557 Часть 1 и 2 (VDE 0413) 
Номинальный ток составляет 1 мА при тестовом напряжении 100 В, 250 
В, 500 В и 1000 В. 

Измерительные кабели с 
высокой изоляцией 
Измерительные кабели с высокой изоляцией подключаются по технике 
безопасности и по технико-измерительным причинам. Благодаря этому 
предотвращается опасность случайного отсоединения кабеля, 
например, при зарядке емкостными тестируемыми объектами. 

Индекс поляризации 

Измерение коэффициента поляризации рекомендуется при 
тестировании электроустановок. При этом речь идет о расширенном 
тестировании сопротивления изоляции. В течение 10 минут измеряемое 
постоянное напряжение METRISO PRIME+ применяется к изоляции. 
Соответствующее значение регистрируется после одной и после десяти 
минут тестирования. Если изоляция в хорошем состоянии, тогда 
значение после десяти минут тестирования будет выше, чем после 
одной минуты. Отношение двух измеренных значений и есть индекс 
поляризации. Посредством более длительного воздействия 
измеряемого постоянного напряжения носитель заряда выравнивается 
внутри изоляции, возникает поляризация. Индекс поляризации 
показывает, может или не может двигаться носитель заряда внутри 
изоляции, это означает, может ли вообще возникать поляризация. Это, 
в свою очередь, является мерой для состояния изоляции. 

Управление данными и 
регистрация 

Данные каждого измерения могут быть сохранены под номером 
выбранного объекта. Помимо этого, можно ввести описание к данному 
объекту посредством клавиатуры опционального PSI-модуля 
(Характеристика I1). 
Управление данными позволяет отображать отдельные данные 
измерения выбранного до этого объекта и, при необходимости, удалять 
или удалять уже зарегистрированные объекты. 
В зависимости от количества сохраненных объектов (макс. 254) можно 
сохранять до 1600 измерений. Актуальная загрузка памяти 
отображается на мониторе в виде столбика. Данные регистрации могут 
выводиться посредством PSI-модуля (Характеристика I1). 
Помимо этого, существует возможность составлять образцы 
регистрации на ПК и загружать в тестовый прибор. 

GMC-I Messtechnik GmbH 
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Технические характеристики 

Диапазоны измерения 

Норма DIN EN 61557-1:2007 
DIN EN 61557-2:2008 

Нормы VDE VDE 0413-1:2007 
VDE 0413-2:2008 

Сопротивление изоляции 
Диапазон 
индикации (Ом)

Диапазон 
измерения

Тестовое
напряжение

Собственная
погрешность

Производственная 
измерительная
погрешность

0,00 М ...50,0 Г 0,60 М ...10,0 Г
100 В... 250 В

±(7% от изм. +6D) ±(10% от изм.+ 8 D)

>10,0 Г ... 50,0 
Г

±(7% от изм. +6D) ±(10% от изм.+ 8 D)

0,00 М ...250 Г 0,40 М ... 50,0 Г
> 250 В... 1,00 

кВ ±(7% от изм. +6D) ±(10% от изм.+ 8 D)

>50,0 Г ... 250 
Г

±(7% от изм. +6D) ±(10% от изм.+ 8 D)

0,00 М ...999 Г 0,40 М ... 200 Г
>1,00 кВ ...5,00 
кВ ±(7% от изм. +6D) ±(10% от изм.+ 8 D)

>200 Г...999 
Г

±(7% от изм. +6D) ±(10% от изм.+ 8 D)

Продолжительность 
испытания:

Автоматически (до стабильности измеряемого значения),
Вручную (1... 120 сек.) или продолжительное измерение (функция 
блокировки)

Индекс поляризации (ИП), коэффициент поглощения (КП) 

t1 [мин.] t2 [мин.] Предел [мин.]

ИП 00:00 ... 01:00 ... 99:50 00:00 ... 10:00 ... 99:50 0,10 .. 4,00... 9,80

КП 00:00 ... 0:30 ... 99:50 00:00 ... 01:00 ... 99:50 0,10 .. 1,60... 9,80

ИП и КП - расчетные значения. Действуют спецификации по измерению 
сопротивления изоляции 

Iso-тестовое напряжение 

Номинальные величины
тестовое напряжение

Переменное
тестовое напряжение

Номинальный 
ток

Собственная 
погрешность

100 В 250 В 500 В 1,00 кВ >  1,0 
мА

0 ... +25% от изм.

1,50 кВ, 2,00 кВ, 2,50 кВ > 0,4 мА ± 5% от изм.

5,00 кВ > 0,1 мА ± 3,5% от изм.
100 В...1,00 кВ > 1,0 мА ± 15% от изм.

> 1,00 кВ...2,50 
кВ

> 0,4 мА ± 5% от изм.

> 2,50 кВ...5,00 
кВ

> 0,1 мА ± 3,5% от изм.

Переменное тестовое напряжение задается в промежутках 50 
В  Ток короткого замыкания до 1,00 кВ тестового напр. < 2 мА 

Измерение напряжения 

Диапазон измерения Частота в 
Гц

Полное
сопротив
ление

Собственная 
погрешность

Производственная 
измерительная
погрешность

Тестовое напряжение 
постоянного тока 50 В... 
5,00 кВ

— — ±(2,5% от изм.+ 5 D) ± (5% от изм.+ 5 D)

50 В... 1,00 кВ 
постоянного/переменного 
тока

15 ... 500 1 МОм ±(2,5% от изм.+ 2 D) ± (5% от изм.+ 5 D)

50 В... 1,00 кВ 
постоянного/переменного 
тока >500...100

0
1 МОм ±(10% от изм.+ 2 D) ±(12,5% от изм.+ 5 D)

Измерение частоты 
Диапазон измерения Полное 

сопротивление
Собственная 
погрешность

Производственная 
измерительная
погрешность

15,0 Гц... 1,00 кГц 1 МОм ±(0,5% от изм.+ 2 D)± (1 % от изм.+ 2 D)

Напряжение измеряемой величины: 50 В... 1 Кв 

Напряжение пробоя 
Параметр Диапазон установки Собственная 

погрешность
Производственная 
измерительная
погрешность

Диапазон напряжений 100 ... 5000 В ±(10% от изм.+ 8 D) ±(15% от изм.+ 10 D)
Время нарастания 5 ... 300 сек. — —
Время измерения 1 ... 120 сек. / 

автоматическое/продол
жительное измерение

— —

Измерение емкости 

Диапазон 
индикации

Диапазон 
измерения

Тестовое
напряжение

Собственная
погрешность

Производственная 
измерительная
погрешность

0,00…10,0 
мкФ 

0,10…5,00 
мкФ 

100…450 В ±(10% от изм.+ 5 D) ±(15% от изм.+ 8 D) 
500…5 кВ ±(5% от изм.+ 5 D) ±(10% от изм.+ 8 D) 

Рассеивание диэлектрика (РД) 

Предел

РД 0,10 ... 2,00 ... 9,80

Эталонные условия 

Температура 
окружающей среды 

+23 °C±2 K

Относительная 
влажность воздуха 
Частота 

40 ... 60%

измеряемой величины 
Форма кривой 

50 Гц + 10 Гц (при измерении напряжения) 

Напряжения в сети Синусоида, отклонение между эффективным и 
средним значением выпрямительного тока < 1 % 

Электропитание METRISO PRIME+

Напряжения в сети 207 В ... 253 В / 49 Гц ... 61 Гц или (в 
зависимости от экспортного исполнения) 108 
В ... 132 В / 59 Гц ... 61 Гц 

Потребляемая мощность < 18 ВА 

Аккумулятор  Никель-металлгидридный аккумулятор 9,6 В, 
3 Ач, время зарядки 6 часов Количество измерений 

с номинальным током 
согласно VDE 0413 700 

Электропитание внешнего модуля ПРОФИТЕСТ 
204HP/HV 

Напряжения в сети 207 В ... 253 В / 49 Гц ... 61 Гц 
Потребляемая 
мощность 

ПРОФИТЕСТ 204HP/2,5 кВ: макс. 700 ВА 
ПРОФИТЕСТ 204HV/5,4 кВ: макс. 100 ВА 

Условия окружающей среды 

Точность 
Рабочие температуры 
Температура хранения 
Относительная влажность 
воздуха Высота над уровнем моря 
Место эксплуатации 

до 2000 м 
внутри помещения, 
за пределами помещения: только 
в рамках указанных условий 
окружающей среды 

напряжения 

GMC-I Messtechnik GmbH 



3 

Электробезопасность 

Норма IEC 61010-1: 2010 
DIN EN 61010-1: 2011 

Норма VDE VDE 0411-1: 2011 
Степень защищенности 2 
Класс защиты IP 40 

METRISO PRIME+
Категория измерения 

Измерение сопротивления изоляции - 5000 В 
постоянного тока - перенапряжения нет 
Измерение напряжения - 1000 В, КАТ II 600 В КАТ 
III, 300 В КАТ IV 

Класс защиты II 

ПРОФИТЕСТ 204HP/HV 
Класс защиты 
Аварийное  
отключение 

I 
при перегреве прибора 

Защиты Сеть: Фа 3,15 / 250 

Электромагнитная совместимость (ЭМС)

Стандарт EN 61326-1:2006 

Помехоэмиссия 

EN 55022 Класс А

Помехозащищённость Контролируемая величина

EN 61000-4-2 Контакт/воздух - 4 кВ/8кВ

EN 61000-4-3 10 В/м

EN 61000-4-4 Подключение к сети - 2 кВ

EN 61000-4-5 Подключение к сети  - 1 кВ

EN 61000-4-6 Подключение к сети - 3 В

EN 61000-4-11 0,5  периода / 100%

Исполнение METRISO PRIME+

Индикация Многопозиционная индикация посредством 
точечной матрицы 128 х 64 точек 

Габариты: Ш х Г х В: 250 мм х 133 мм х 240 мм 
Вес Прибл. 5 кг вместе с батареями 

Исполнение 
METRISO PRIME+ и ПРОФИТЕСТ
204HP/HV (Характеристика B1/B2) 

Габариты: ПРОФИТЕСТ 204HP/HV: 
Ш х Г х В: 254 мм х 130 мм х 285 мм 

Вес 

METRISO PRIME+ и ПРОФИТЕСТ 204HP/HV,
в сборе на Caddy204: 
Ш х Г х В: 380 мм х 250 мм х 650 мм 
ПРОФИТЕСТ 204HP/HV: прибл. 8 кг 

METRISO PRIME+ и ПРОФИТЕСТ 204HP/HV,
в сборе на Caddy204: 

Напряжение на измеряемом объекте при измерении 
сопротивления изоляции 

Измеряемое напряжение U на объекте измерения в зависимости от 
его 

сопротивления Rх, при номинальном напряжении 100 В, 500 В, 1000 
В, 2400 В и 5000 В: 

UN = 100 В 

UI
so

 (В
) 

кОм кОм кОм кОм кОм 

0 кОм    200 кОм    400 кОм    600 кОм    800 кОм    1 МОм 

0 кОм    500 кОм    1 МОм    1,5 МОм    2 МОм    2,5 МОм    3 МОм 

UI
so

 (В
) 

UI
so

 (В
) 

UI
so

 (В
) 

UI
so

 (В
) 

UN = 500 В 

UN = 2,5 кВ 

UN = 1 кВ 

UN = 5 кВ 

0 МОм    1 МОм    2 МОм    3 МОм    4 МОм    5 МОм    6 МОм 

Rx [МОм] 

METRISO PRIME+
Цифровой высоковольтный тестер сопротивления изоляции 
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Характеристики 0 01 02 04 05 07 10 15 43

Экспортное исполнение

Велик
обрита

ния
(Язык руководства

A Нем.

между
народ
ный

Франц
ия

Нидер
ланды

Испан
ия

Итали
я

Швейц
ария

США

пользователя, сетевой 
штепсель)

Ф НЛ Исп Ит ШВ США

ПРОФИТЕСТ204HP/2,5 кВ 
(не с C1)

B1) без с

ПРОФИТЕСТ204HV/5,4 кВ 
(не с C1)

B1) без С 2)

Аккумулятор
(Не с B1, B2) С без с

Измерительная линия G без с«Защита 5000А»
Удлинительный провод 
„LEADEX 5000“

H без с

Модуль печати
SECUTEST®PSI I без с

1) Модуль высокого напряжения при последующему заказе может быть установлен только нашим сервисным отделом. 
2) Только для напряжения сети 207 В... 253 В / 49 Гц ... 61 Гц

При заказе просим Вас указывать название основного прибора М5000 и только отличающиеся от 0 характеристики! 

Пример для полного обозначения типа (= артикульный номер, = заказной номер) прибора METRISO PRIME+:
- Измерительный прибор для немецкоязычных стран с калибровочным сертификатом Германского центра сертификации3) и модулем печати 
SECUTEST®PSI: M5000 A01I1

3) Измерительный прибор может быть в любое время отрегулирован заново нашим сервисным 

центром по калибровке. Мы рекомендуем интервал проведения калибровки от 1 до 2 лет. 

Комплект поставки Основной прибор 
1 Цифровой измеритель сопротивления изоляции высокого напряжения с несъемными измерительными кабелями и пробниками, 2 зажимами типа 
«крокодил» (исполнение 5 кВ) 
1 сетевой шнур питания и 1 интерфейсный кабель  
1 инструкция по эксплуатации 

Возможности регистрации 
Актуальное программное обеспечение ПК (бесплатные входные программы или демо-версии программного обеспечения для управления данными, 
составление протокола и списка) Вы найдете на нашей домашней странице для установки. 

Условие для связи между измерительным прибором и ПК - интерфейсный кабель Z3241. 

METRISO PRIME+
Цифровой высоковольтный тестер сопротивления изоляции
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Характеристики и Комплектующие для испытаний высоким 
напряжением 
Характеристики В1 (ПРОФИТЕСТ 204HP-2,5 кВ) и В2 (204HV-5,4 
кВ) усовершенствование для испытания высоким 
напряжением 

• Тестовое напряжение регулируется в интервалах в 50 В.
• Время нарастания (линейная стадия импульса) регулируется от 0,1 сек...
до 99 сек.
• Длительность испытания регулируется от 1 сек... до 120 сек.
• Выводы тестового напряжения с нулевым потенциалом
• Ход проверки с электронным управлением
• Ход проверки с проверочным пистолетом
• Индикация напряжения пробоя
• Эксплуатация импульса
• Индикация угла сдвига фаз
• Сохранение измеряемых величин
• Звуковая и визуальная сигнализация об ошибках
• Защита от самовольного включения посредством замка-выключателя
• Вывод для внешних сигнальных ламп

Характеристики В1 (ПРОФИТЕСТ 204HP-2,5 кВ) 
• Испытание напряжения согласно EN 60204 / VDE 0113
• Мощность при испытаниях 500 ВА (кратковременно)
• Ток отключения выбирается в интервалах в 1 мА

Характеристики В2 (ПРОФИТЕСТ 204HV-5,4 кВ) 
• Мощность при испытаниях 50 ВА
• Ток отключения выбирается в интервалах в 0,5

мА
Соответствующий блок высокого напряжения, который с завода тесно 
связан с основным прибором METRISO PRIME+ (может быть убран или 
впоследствии установлен пользователем), позволяет проводить испытания 
высоким напряжением. 
При помощи несъемных измерительных кабелей, соответственно, 
измеряется напряжение, ток и угол сдвига фаз. 

Технические данные ПРОФИТЕСТ 204HP-2,5 кВ 

Номинальная 
рабочая 
зона

Разъем
Производственная 
измерительная
погрешность

Собственная 
погрешность

Тестовое 
напряжение U 
AC

250 В... 2,5 кВ 1 В 10 В ±(5% от изм.+ 5 D) ±(2,5% от изм.+ 5 D)

Ток I 
AC 10,0 . 200 мА

0,1 мА 1 
мА ±(7% от изм.+ 5 D) ±(5% от изм.+ 5 D)

Технические данные ПРОФИТЕСТ 204HV-5,4 кВ 

Номинальная
рабочая зона 

Погрешность

Тестовое 650 В.1,00 кВ 1 кВ 0 ... -5% от изм.
напряжение U 
AC 

1,00 кВ.5,35 кВ 10 В
+ 2 ... -7% от изм.
+ 2 ... -5% от изм. 0 ... -3% от изм.

Ток I 
AC 1,0 ... 10,0 мА 0,01 мА  

0,1 мА ±(7 % от изм.+ 5 D) ±(5 % от изм.+ 5 D)

Транспортная тележка Caddy 204 (Z504A) 

Транспортная тележка для сочетания основного прибора и модуля 
высокого напряжения, включая футляр с боковыми кармашками. 

Комплект сигналов 204 (Z504D) 

Сочетание сигнальных ламп на пластине с магнитным креплением для 
подачи сигнала испытания высоким напряжением согласно DIN VDE 0104. 

Комплект аксессуаров-предупреждений 204 (Z504G) 

Комплект различных предметов для предупреждения посторонних лиц и для 
ограждения областей, станков или частей станков, если проводятся 
испытания высоким напряжением. 

Измерительная 
погрешностьРазъем
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Цифровой высоковольтный тестер сопротивления изоляции 

GMC-I Messtechnik GmbH 



METRISO PRIME+
Цифровой высоковольтный тестер сопротивления изоляции

6 

Общие характеристики и комплектующие 

Характеристика I1: SECUTEST®PSI 
При помощи буквенно-цифровой клавиатуры можно снабжать 
измерения комментариями и распечатывать. В качестве индикации, 
соответственно, служит индикаторная панель с ЖК-дисплеем 
испытательного прибора. PSI-модуль экономично вкручен в крышку 
испытательного прибора. 

Дополнительную информацию Вы найдете в техническом паспорте к 
SECU- TEST®PSI. 

ISO-Калибратор 1 (M662A) 
Адаптер калибровки для проверки точности приборов для измерения 
сопротивления изоляции и низкоомного сопротивления для тестовых 
напряжений до 1000 В. 

Информация по заказу 

Обозначение Тип Артикульный номер
Цифровой измеритель сопротивления изоляции 
высокого напряжения (Основной прибор), 
Характеристики или усовершенствования см. METRISO PRIME+ M5000
Таблицу Страница 4
Поставляемый со склада предпочтительный тип, 
М5000 с характеристиками А01, С1 и Е1 METRISO PRIME+ M5000-V001
Программное обеспечение ПК для оценки

http://www.gossenmetrawatt.com (→ Продукция → Испытательное оборудование - электрическое → 
... Изоляция...  → METRISO PRIME+)

или 

http://www.gossenmetrawatt.com 
(→ Продукция → Программное обеспечение →Программное обеспечение для измерительных 
приборов)

Комплектующие

Транспортная тележка для METRISO PRIME+ с 
Характеристиками В1 или В2, включая 
эластичные ленты для крепления изме-
рительного кабеля и защитным чехлом

Тележка с защитным 
чехлом Caddy 204 Z504A

Сочетание сигнальных ламп на пластине с 
магнитным креплением для подачи сигнала 
испытания высоким напряжением согласно DIN 
VDE 0104

Комплект сигналов 204 Z504D

Вставной наконечник кабеля для безопасного 
закрепления пробника на клеммах Наконечник кабеля 204 Z504E

Место расположения - комплект аксессуаров-
предупреждений для испытаний высоким Claim 204 Z504G

Один защитный кабель (1,65 м) со штекером и 
зажимом типа «крокодил»

Защита 5000А Z580C

5 м кабеля-удлинителя Leadex 5000 Z580D

PSI-Модуль
включая два рулона бумаги
1 кассета с красящей лентой, батареи и 
руководство по эксплуатации

SECUTEST®PSID) GTM5016000R0001

Интерфейсный кабель RS232, 2 м Z3241 GTZ3241000R0001

Пакет с 10 рулонами бумаги для PSI-Модуля (1 
рулон прибл. 6,7 м) PS-10P GTZ3229000R0001

Пакет с 10 кассетами с красящей лентой для PSI-
Модуля Z3210 GTZ3210000R0001

2  клеммы типа «крокодил» (исполнение 5 кВ) KY 5000A Z580B

Калибровочный адаптер для тестовых 
напряжений до 1000 В ISO-Калибратор 1 M662A

D) имеется технический паспорт

Дополнительную информацию по комплектующим Вы 
найдете 

• в каталоге измерительного и испытательного 
оборудования

• в интернете по ссылке www.gossenmetrawatt.com

GMC-I Messtechnik GmbH 
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Примеры управления в режиме меню 

Выбор испытания Установки параметров Индикация конечных результатов 

Испытание изоляции 

Испытание высоким напряжением 
Характеристика В1/В2 

Проверка индекса поляризации 

Измерение напряжения пробоя 

Измерение емкости 

Измерение напряжения 
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